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   АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
25.11.2022                                с. Большой Улуй                                       № 103

О внесении изменений в постановление от 15.04.2019 № 38 «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, Порядка признания 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.09.2022 № 1708 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями  26, 29 и 32  Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 15.04.2019 № 38 «Об утверждении Положения о межведомственной комис-
сии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, Порядка признания садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом» (далее – 
Постановление):

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В Приложении № 2 к Постановлению в абзаце третьем пункта 4 слово «пожарной,» исключить.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и подлежит разме-

щению на официальном сайте администрации Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета. 

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета от 25.11.2022 № 103
Приложение № 1 к Постановлению от 15.04.2019 № 38

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 
ЕГО ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Железко В.В. - Заместитель Главы Большеулуйского сельсовета, председатель комиссии;
Кротова А.Л. - Ведущий специалист по жилищным вопросам администрации Большеулуйского сельсовета, 
заместитель председателя комиссии;
Бобырькова М.Л. - Ведущий специалист по информационному взаимодействию администрации Большеулуйского сель-

совета, секретарь комиссии;
члены комиссии:
Пахоменко А.В. - главный специалист - юрист администрации Большеулуйского сельсовета;
по согласованию - Главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Ачинскому, Боготольскому, 

Большеулуйскому, Козульскому и Тюхтетскому районам;
Сарычев Ю.Ю. - Начальник МКУ «Служба заказчика», по согласованию;
по согласованию - руководитель территориального подразделения по западной группе районов службы строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края, по согласованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
25.11.2022                                   с. Большой Улуй                                        № 104

Об определении мест, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев на территории Большеулуйского сельсовета

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями  26 и 29  Устава Большеулуйского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить следующие места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории 
Большеулуйского сельсовета:

- детские и спортивные площадки, стадионы;
- территории парков, скверов, места массового отдыха;
- территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- территории медицинских организаций;
- территории учреждений социальной сферы;
- территории розничных рынков;
- территории особо охраняемых природных территорий;
- территории, прилегающие к объектам культуры и искусства;
- площади, привокзальные территории;
- придомовые территории многоквартирных жилых домов.
2. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на принятие решений 
о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания (приложение № 1).
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит разме-

щению на официальном сайте Большеулуйского сельсовета.
И.Н. АРАХЛАНОВА,

Глава Большеулуйского сельсовета. 

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского сельсовета от 25.11.2022 № 104
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВОЗВРАТЕ ЖИВЛОТНЫХ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ
1) Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, привлеченные уполномоченным органом мест-

ного самоуправления для осуществления мероприятий по обращению с животными без владельцев;
2) Заместитель Главы Большеулуйского сельсовета.

Приложение к постановлению администрации 
Берёзовского сельсовета от 07.11.2022 № 56

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2023 -2025 гг.

Основные параметры прогноза рассчитаны в соответствии с Основными направлениями социально- экономической по-
литики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу и задачами, поставленными Президентом Рос-
сийской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, по повышению качества жиз-
ни населения, а так же исходя из возможности сохранения благоприятных внешних и внутренних условиях для предпринима-
тельской деятельности, роста денежных доходов населения, и ориентированы на ускорение развития экономики края.

1. Общие показатели

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1. Число населен-
ных пунктов

ед. 4 4 4 4 4

2. Территория посе-
ления

га 21720 21720 21720 21720 21720

2. Демографические показатели

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1 Численность 
населения, всего

чел. 670 659 655 657 660

1.1. В т.ч. в возрасте 
до 16 лет

чел. 139 134 132 135 135

1.2. в т. ч. 
пенсионеров

чел. 182 205 198 200 200

3 Всего трудовые
ресурсы

чел. 349 320 325 322 325

4 Всего 
работающих

чел. 144 138 140 140 140

5 Родилось чел. 4 2 2 2 2

5 Умерло чел. 10 6 - - -

3. Показатели сельского хозяйства

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1. Количество кре-
стьянских (фер-
мерских) хо-
зяйств

ед. 4 4 4 4 4

2. личные подсоб-
ные хозяйства

ед. 268 268 268 268 268

4. Показатели торговли

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1. Число предпри-
ятий торговли

ед. 3 3 3 3 3

5. Финансовые показатели

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1. Доходы бюджета т.руб. 8203,4 9195,1 11082,6 11101,9 11023,0

1.1. Налоговые и не-
налоговые до-
ходы 

т.руб. 390,1 597,7 565,6 580,6 603,4

1.2. Безвозмездные 
поступления

т.руб. 7813,3 8597,4 10517,0 10521,3 10419,6

2. Расходы бюд-
жета

т.руб. 8203,4 10004,9 11082,6 11101,9 11023,0

3. Профицит  +(де-
фицит-) бюджета

т.руб. - - - - -

        
6. Показатели уличного освещения

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1 Уличных светиль-
ников

ед. 149 149 149 149 149

1.1 в т. ч энергосбе-
регающих

ед 55 130 149 149 149

7. Показатели благоустройства

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1 Детские 
площадки

ед. 0 0 0 1 2

8. Показатели образования

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1 Число общеоб-
разовательных 
школ

ед. 2 2 2 2 2

9. Показатели здравоохранения

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1 ФАП ед. 2 2 2 2 3

10. Показатели культуры

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

1 Сельских клубов ед. 4 4 4 4 4

1.1. Кружки для де-
тей и взрослых 
по интересам

ед 6 6 7 7 7

2 библиотек ед 1 2 2 2 2

2.1. Число 
посещений

чел. 3050 4115 4120 4120 4120

2.2. книговыдача ед. 8113 10102 10102 10115 10115

11. Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

№ п/п Показатель Ед.изм. 2021 (отчет) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

07.11.2022                                        с. Берёзовка                   № 56
Об утверждении прогноза социально-экономического развития Берёзовского сельсовета 

на очередной 2023 год и плановый период  2024 – 2025 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Берёзовского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Берёзовского  сельсовета на очередной 2023 
год и плановый период  2024 – 2025 годов.

2. Отменить постановление от 01.11.2022 № 51 «Об утверждении прогноза социально-экономического  развития Бе-
рёзовского сельсовета на очередной 2023 год и плановый период  2024 – 2025 годов».

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Большеулуйского района» и 
размещению на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.А. ВИГЕЛЬ,

 Глава сельсовета.
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Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

1 Количество ко-
тельных

ед. 2 2 2 2 2

1.1. В т.ч. модуль-
ных котельных

ед. 1 1 1 1 1

2. Протяженность 
дорог местного 
значения

км 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

2.1 В т.ч. протя-
женность ас-
ф а л ьт и р о -
ванных дорог 
местного зна-
чения

км 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

2.2 в т. ч. протя-
женность до-
рог с твердым 
покрытием и 
грунтовых до-
рог, не отвеча-
ющих норма-
тивным требо-
ваниям

км 3,7 3,7 3,7 3,0 2,0

3. уличная водо-
проводная сеть

км 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

4. Наличие жило-
го фонда

кв.м. 15860 15860 15860 15860 15860

4.1 в т.ч муници-
пальный жилой 
фонд

кв.м. 330 330 330 250 250

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития Берёзовского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года раз-
работан в соответствии с ежегодно принимаемыми постановлениями и поручениями Правительства Российской Федерации, Бюд-
жетным Кодексом Российской Федерации (п.3 ст.172, Ст. 173, п.1 ст.192) и в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, с учетом итогов 
социально-экономического развития Берёзовского сельсовета за январь – сентябрь 2022 года.

Характеристика и прогноз социально-экономического развития
Территория муниципального образования Берёзовский  сельсовет  расположена в северной части Большеулуйского райо-

на. На севере граничит с Бирилюским районом, на востоке- с муниципальными образованиями Новоникольский сельсовет и Кы-
татский сельсовет, на юге – с муниципальными образованиями Большеулуйский  сельсовет и на западе – с  Удачинским  сельсо-
ветом.

Берёзовский  сельсовет – включает в себя село Берёзовка, деревни: Новосёлы, Кумыры, Елга. Центром муниципального об-
разования является с Берёзовка. Связь с центром района с Большой Улуй, расположенным на расстоянии 20 км. осуществляется 
по автомобильной дороге, с асфальтовым покрытием.  Общая площадь земель  составляет  21720 га.

Население
По данным похозяйственного учета, по состоянию на 1 января 2022 года, численность постоянного населения  Берёзовского 

сельсовета составляет 659 человека.
 С 2021 год наблюдается естественная убыль населения.
 Для Берёзовского  сельского поселения характерны те же демографические процессы, что и для Большеулуйского муници-

пального района, а так же всего Красноярского края в целом – низкий уровень рождаемости, достаточно высокий уровень смерт-
ности. 

Сельское хозяйство
В последнее десятилетие возросла роль личных подсобных хозяйств, как основного источника обеспечения занятости и по-

лучения доходов для сельского населения. 
 Картофель и овощи, выращенные в личных подсобных хозяйствах,  используется населением в основном для собственного 

потребления, т.е. картофелеводство и овощеводство поселения не являются товарным производством. 
 На 268 личных  подворьях содержится 408 голов КРС, 146 голов  свиней, 208 голов  овец, 102 головы  лошадей, птица-804, 

240 пчелосемей. В основном вся выращенная продукция идет на личное потребление , и лишь ее незначительная часть реализу-
ется. 

На территории сельсовета зарегистрировано 4  индивидуальных  предпринимателя - главы крестьянских фермерских хо-
зяйств Алексеева Н.Ю., Михайлова Т.П., Когодеев Н.Н., Поляков Н.Н, которые занимаются  разведением молочного крупного ро-
гатого скота, производством сырого молока.  Кучура Г.Д., индивидуальный предприниматель,  занимается выращиванием овощей.

Личным подсобным хозяйствам и Крестьянским фермерским хозяйствам необходима помощь в организации сбыта сельско-
хозяйственной продукции.

 Жители населенных пунктов принимают активное участие в предлагаемых программах по линии социальной защиты насе-
ления Большеулуйского района и Центра занятости  населения.

Торговля и услуги населению 
На сегодняшний день торговля остается важнейшей частью потребительского рынка и наиболее гибкой отраслью экономи-

ки поселения, реагирующей на изменения всех социальных факторов, и является важным индикатором уровня жизни населения и 
социально-экономического развития поселения.

 По состоянию на 1 января 2022 года на территории Берёзовского  сельсовета количество магазинов составило 3 единицы, 
площадь торгового зала –  128,4 м2. 

Населению Берёзовского сельсовета оказываются медицинские, общеобразовательные услуги.  На территории сельсове-
та находится 2 школы: в с. Берёзовка Берёзовская общеобразовательная средняя школа, учащихся 46 человек, в д. Елга Елгин-
ская  основная общеобразовательная школа, учащихся 22 человека. На территории сельсовета построено 2 модульных ФАПа, но  
остается проблема с кадрами, в с. Берёзовка  нет квалифицированного специалиста.

Предоставление населению  разнообразных услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, 
библиотечное обслуживание, спорта, а также их деятельность, направлена на создание благоприятных условий жизни населения 
на территории Берёзовского сельсовета.

Населению Берёзовского  сельсовета необходимы специалисты по оказанию бытовых услуг.
Развитие малого предпринимательства в этих видах деятельности сдерживается нехваткой квалифицированных специали-

стов, недостаточным уровнем предпринимательской активности. 
Муниципальная собственность 
Муниципальная собственность является одним из важнейших элементов современной экономической системы. Эта соб-

ственность включает в себя широкую сеть объектов как хозяйственного, так и социально-бытового назначения. От уровня разви-
тия муниципальной собственности, а также эффективности использования её составляющих и всей системы в целом во многом 
зависит качество жизни населения Берёзовского сельсовета.

В собственности поселения находятся объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения поселения, удо-
влетворения потребностей населения (жилищный фонд, земельные участки, дороги, водопроводная сеть).

Одной из важнейших целей Берёзовского сельсовета в области создания устойчивого экономического развития поселения 
является эффективное использование муниципальной собственности

Налоговые поступления в бюджет
Налоговая политика является не только составной частью, но и одним из наиболее эффективных инструментов осуществле-

ния социально-экономической политики, проводимой органами местного самоуправления.
 Доходы бюджета Берёзовского сельсовета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодатель-

ством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах Российской Федерации и Красноярского края. 
Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет поселения  зачисляются в полном объеме налог на 

имущество, земельный налог, а также федеральные регулирующие налоги по следующим нормативам: 
Налог на доходы физических лиц -2% 
Акцизы – 20%. 
Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет Берёзовского сельсовета на 2023-2025 годы

Налоговые доходы Прогноз поступлений 
2023 год

Прогноз поступлений 
2024 год

Прогноз поступлений 
2025 год

налог на имущество 191,4 185,0 185,0

Земельный налог 160,4 155,0 155,0

Налог на доходы физических лиц 67,5 72,3 76,0

Наибольшая доля поступлений в общей сумме налоговых доходов поселения приходится на земельный налог. Адми-
нистрацией сельсовета проводится разъяснительная  работа с населением по оформлению объектов недвижимости, жилых 
домов и земельных участков в собственность. 

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Развитие социальной сферы
В целях реализации  национальных проектов  в 2023-2025 годах деятельность администрации поселения будет направ-

лена на выполнение следующих приоритетных направлений:
1. Благоустройство территории: облагораживание дворов, обеспечение сохранности и дальнейший ремонт дорог   насе-

ленных пунктов для обеспечения бесперебойного и безопасного движения.
2. Мероприятия по организации и улучшения качества уличного освещения.
3. Развитие инфраструктуры села.
4. Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни.
5. Развитие сельского хозяйства.
Реализация всех намеченных мероприятий позволит  улучшить качество жизни населения Берёзовского сельсовета

Окончание. Начало в № 48 от 2 декабря 2022 года.
Приложение к постановлению администрации Новоникольского сельсовета от 12.09.2022 № 28

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, ука-
занного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением 
муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов 
и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
а) решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;
б) выявления и устранения нарушений прав граждан;
в) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-

плановых проверок.
1) Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руко-

водителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контро-
лю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений настоящего Административного 
регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2) Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Красноярского края и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муници-
пальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия  бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного ре-
гламента, нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправления осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причи-

ны и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до 

сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должност-

ных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника 
многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного под-
разделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномочен-
ного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подразделе-
ния Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются упол-

номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предостав-

ления муниципальной услуги,  на официальном сайте  Муниципального образования Большеулуйский район Красноярского края 
(www.adm-buluy.ru) в разделе «Поселения» подразделе «Новоникольский сельсовет»,  ЕПГУ, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявите-
лем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предо-
ставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные 

центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сай-

тах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их во-

просам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муници-
пальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и 
должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осу-
ществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в 
обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 

календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выда-
чи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномо-
ченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются согла-
шением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очеред-
ности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
1) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
2) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
3) определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 

носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

5) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального цен-
тра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

6) выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
7) запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофунк-

циональным центром.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Новоеловского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов
02.12.2022 г.                                с. Новая Еловка                                                  № 04

02 декабря 2022 года проводились публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения «О бюджете Новое-
ловского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

По результатам проведения публичных слушаний участниками слушаний были приняты рекомендации следующего со-
держания:

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» рекомендовано Главе Новоеловского сельсовета и Совету депута-
тов рассмотреть и принять проект Решения «О бюджете Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского 
края на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», одобренный на публичных слушаниях.

Председатель публичных слушаний Е.В. КРАЕВА.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Бычковского сельсовета от 15.09.2022 г. № 22
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ 

ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и после-
довательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на  официальном сайте  Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе 
«Бычковский сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в здании Администрации Бычковского сельсо-
вета  по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная, 43. 

1.3. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляются в государственной информа-
ционной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра госу-
дарственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

(далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Бычковского сельсовета Большеулуйско-

го района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является  Гла-
ва Бычковского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная, 43.
Почтовый адрес: 662112, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бычки, ул. Центральная, 43.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье – выходные дни.
График работы: с 08.00 час. до 16.00 час., (обеденный перерыв с 12.00 час.  до 13.00 час.)
Телефон: 8 (39159) 24-3-47, 21-5-78, адрес электронной почты tklv70@mail.ru;
2.2.1. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Бычковского сельсовета;
2) по телефонам Администрации Бычковского сельсовета: 8 (39159) 24-3-47, 21-5-78;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
- на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал, РПГУ);
- на официальном сайте Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе «Бычковский сельсовет» (https://

adm-buluy.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Бычковского сельсовета.
2.2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
- адреса Администрации Бычковского сельсовета;
- справочной информации о работе Администрации Бычковского  сельсовета;
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги 

(включая информирование о документах, необходимых для предоставления таких услуг);
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц Администрации Бычков-

ского сельсовета и принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.
Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и нужда-
ющиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или за-
коном края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края основаниям нуждающимися в жилых помещениях.

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.2.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Администрации Бычковского сель-
совета, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по ин-
тересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который звонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Администрации Бычковского сельсовета не может самостоятельно дать ответ телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен 
номер, по которому можно будет получить необходимую информацию позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Администрации Бычковского сельсовета 
может предложить Заявителю изложить обращение в письменной форме.

Должностное лицо Администрации Бычковского сельсовета не вправе осуществлять информирование, выходящее за 
рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
2.2.4. По письменному обращению должностное лицо Администрации Бычковского сельсовета, ответственное за предо-

ставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 2.2. на-
стоящего Регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.2.5. На ЕПГУ, РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

2.2.6. В залах ожидания Администрации Бычковского сельсовета размещаются нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента ее предоставления, утвержденного в 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» порядке, которые  по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

2.2.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предоставления может 
быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических ста-
тусов в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, в Администрации Бычковского сельсовета при обращении Заявителя лично, по теле-
фону, посредством электронной почты.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
 - постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
 - отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Админи-

страции Бычковского сельсовета.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня представления документов, обязан-

ность по представлению которых возложена на заявителя.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
края» (далее – Закон № 18-4751);

- Устав Бычковского сельсовета.

2.7. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Администрация Бычковского сельсовета взаимодействует с:
2.7.1  Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.7.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих действи-
тельность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (при-
знании пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно ре-
прессированного и впоследствии реабилитированного.

2.7.3. Пенсионный Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рож-
дения, СИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения.

2.7.4. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение № 1) о предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ формирование заявления осуществляется посредством 

заполнения интерактивной формы на ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Администрации 

Бычковского сельсовета, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявите-

ля, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, до-
полнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усилен-
ной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью. 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-
нии брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);

4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном Закон Красноярско-
го края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граж-
дан малоимущими на территории края» (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых поме-
щений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для 
лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

6) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на объекты не-

движимого имущества на территории Российской Федерации, а также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 полных меся-
цев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;

8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:
а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют договор социального 

найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом по-
мещении на условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждающий регистрацию 
права собственности на это помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости).

9) дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право на внеочередное предоставление жило-
го помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ре-
монту или реконструкции не подлежат, - решение Администрации Бычковского сельсовета о признании жилого дома (жилого 
помещения) непригодным для проживания;

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из медицинско-
го учреждения.

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на 
обработку его персональных данных в произвольной форме.

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежаще 

заверенной копии.
2.9. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) 

пункта 2.7. настоящего административного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие доку-
менты, в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.7., заявитель обязан представить правоустанавливающие 
документы на объекты недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП.

2.10. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов: 
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организа-

цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное); 
3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; доку-

мент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 
6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований; 
7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.12 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2.12.2. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия; 
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях; 
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, которые привели к ухудшению 

жилищных условий.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 

рабочих дней.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, указанных в пункте 2.11. настоящего административного регламента, Администрация Бычковского сель-
совета не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫЧКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2022                 с. Бычки                                 № 22
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Бычковского сельсовета Большеулуйского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях», согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Бычковского сельсовета от 10.08.2015 года № 26 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а 
также постановка граждан  на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Л.Ж. БЫКОВА, 

Глава сельсовета.
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ственной (муниципальной) услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственно (муниципальной) услуги

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-
ципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной 

услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.
2.17. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах мас-
совой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с помо-
щью ЕПГУ, РПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

2.18. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления, установленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации Бычковского сельсовета, его 

должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рас-
смотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.19. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-
ги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляют-
ся способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления му-
ниципальных услуг.

2.20. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в ча-
сти обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ, РПГУ и получения результата государственной (муници-
пальной) услуги в многофункциональном центре.

2.21. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством ЕПГУ, РПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ, РПГУ посредством подтвержденной учетной за-
писи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, в Администрацию Бычковского сельсовета. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государствен-
ной (муниципальной) услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномочен-
ного на подписание заявления.

 Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в пункте 2.3. настоящего Администра-
тивного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Админи-
страции Бычковского сельсовета в случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ результат предоставления государственной (муниципальной) 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре.

2.22. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, 

указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штам-

па бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-

спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного до-

кумента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-

домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией Бычковского сельсовета заявления и иных документов, необходимых для предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Бычковского сельсовета ли-

бо действия (бездействие) должностных лиц Администрации Бычковского сельсовета, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ, РПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а 

также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, направляются в Администрацию Бычковского сельсовета посредством ЕПГУ, РПГУ.
3.4. Администрация Бычковского сельсовета обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заяв-

ления на ЕПГУ, РПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый ра-
бочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и направление заяви-
телю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Администрации Бычковского сельсовета, от-
ветственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информаци-
онной системе, используемой Администрацией Бычковского сельсовета для предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, РПГУ с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги обеспечивается возмож-

ность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-

го должностного лица Администрации Бычковского сельсовета, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при 

личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной (муници-

пальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по соб-
ственной инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также при-
менения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Администра-
ции Бычковского сельсовета, должностного лица Администрации Бычковского сельсовета либо муниципального служащего 
в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг.

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Администрации Бычковского сельсовета с 
заявлением с приложением документов, указанных в настоящем административном регламенте.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны настоящем административном 
регламенте.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Администрацию Бычковского сельсовета с заявлением о необходимо-
сти исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Администрация Бычковского сельсовета при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 на-
стоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Администрация Бычковского сельсовета обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется Гла-

вой Бычковского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (спе-
циалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заяви-
теля по предоставлению муниципальной услуги).

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государствен-
ной (муниципальной) услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной (муници-

пальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
4.7. Должностные лица Администрации Бычковского сельсовета принимают меры к прекращению допущенных наруше-

ний, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится 

до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на дей-
ствия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционально-
го центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
даются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего административного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муници-
пальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 насто-
ящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Бычковского 
сельсовета, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний, проведённых  05 декабря 2022 года «О бюджете Новоникольского 

сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов»
05.12.2022                                    д. Новоникольск                                                  № 3

05 декабря 2022 года в помещении Новоникольского сельского Дома культуры проводились публичные слушания по во-
просу «О бюджете Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов»

Решили:
Одобрить проект бюджета Новоникольского сельсовета Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 

2025 годов.

РЕЗОЛЮЦИЯ
по результатам публичных слушаний, проведённых 05 декабря 2022 года по проекту  Решения «О внесении 

изменений в Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края»
05.12.2022                                     д. Новоникольск                                               № 4

05 декабря 2022 года в помещении Новоникольского сельского Дома культуры проводились публичные слушания по во-
просу рассмотрения проекта Решения «О внесении изменений в Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района 
Красноярского края».

Решили:
Одобрить проект Решения «О внесении изменений в Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Крас-

ноярского края». 
Рекомендовать Новоникольскому сельскому Совету депутатов утвердить на сессии  Решения «О внесении изменений в 

Устав Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края». 

Рекомендовать Новоникольскому сельскому Совету депутатов утвердить на сессии бюджет Новоникольского сельсовета 
Большеулуйского района на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов.

Приложение к постановлению администрации Удачинского сельсовета от 22.07.2022 г. № 27
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

(КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ, КАРТОЧКИ 
УЧЕТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,  СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-

лицевого счета, выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных докумен-
тов)» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.2. Получателями муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из похозяй-
ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)» (далее – муниципальная услу-
га) являются физические и юридические лица (далее – заявители).

1.3. Представителем заявителя может выступать уполномоченное им лицо на основании документов, подтверждающих 
предоставление ему соответствующих полномочий.

1.4. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации Большеулуйского района в разделе «Сельские Сове-
ты» подразделе «Удачинский сельсовет», также на информационных стендах, расположенных в Администрации Удачинского 
сельсовета адресу: 662101, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Удачное, ул. Советская, 22.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из похозяй-

ственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Удачинского сельсовета (далее – админи-

страция). 
Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Удачное, ул. Советская, 22.
Почтовый адрес: 662101, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Удачное, ул. Советская, 22, администрация Уда-

чинского сельсовета.
Приёмные дни: с понедельника по пятницу.
График работы: c 08-30 часов до 16-30 часов, 
обеденный перерыв с 13-00  до 14-00 часов.
Телефон 8 (39159) 2-14-71.
Факс 8 (39159) 21-4-71. 
Адрес электронной почты adm-udach@mail.ru.
2.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее – заявители).
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача документов;
- отказ в выдаче документов.
 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня письменного обращения заявите-

ля по почте или в день обращения при личном устном обращении.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон  от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».
- Устав Удачинского сельсовета.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы).
- заявление (приложение № 1); 
- правоустанавливающие документы на недвижимость (жилое помещение);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, в кото-

рой должно быть отражено согласие заявителя на обработку его персональных данных, и паспорт представителя.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.7. настоящего Адми-

нистративного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы, в случае, если заяви-
тель не представил указанные документы по собственной инициативе.

2.9. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме письменного заявления: 
текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистра-

ции; в документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение гражданина, который в соответствии с настоящим регламентом не может быть получателем муниципаль-

ной услуги;
- не представлены документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента.
Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем докумен-

тов, указанных в абзаце третьем пункта  2.7. настоящего Административного регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет 

не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-

АДМИНИСТРАЦИЯ УДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022            с. Удачное                                  № 27
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из похозяйственной книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьей 19 Устава Удачинского сельсовета Большеу-
луйского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (копии 
финансово-лицевого счета, выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов)», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и подлежит разме-

щению на официальном сайте Большеулуйского района.
М.В. ЛАВРИНОВИЧ,      
Глава сельсовета.                                                                                                
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шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации.
2.15.1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услу-

га, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с 

другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к 

месту предоставления муниципальной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.
2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных проце-

дур в рамках ее предоставления;
2.18. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении);
- ответ на письменное обращение.
3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими 

способами:
- посредством личного обращения;
- обращения по телефону;
- посредством письменных обращений по почте;
- посредством обращений по электронной почте.
3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста с заявителями:
при личном обращении заявителей специалист  должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить за-

нимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист от-
дела, осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять зая-
вителю (кто именно, когда и что должен сделать).

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письмен-
ное обращение подписывается Главой сельсовета (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должност-
ным лицом. 

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информи-
рует обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или об-
ратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 14 
календарных дней со дня регистрации этого обращения.

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 
3.7.1. При направлении документов по почте:
- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов специалисту 

для предоставления муниципальной услуги;
- подготовка ответа и направление его по почте заявителю.
Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 14 календарных дней.
3.7.2. При личном обращении заявителя:
- приём заявителя, проверка документов (в день обращения);
- предоставление соответствующей информации заявителю.
Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего докумен-

та. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 40 минут.
3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не 

позднее 2 дней со дня получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные за-
просы в федеральные органы исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения.

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания го-
сударственной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.

3.8. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные инфор-
мационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.

3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых 
для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их 
взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных си-
стем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом 
взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ин-
формационных технологий.

3.8.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в муниципальных информацион-
ных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о 
предоставлении муниципальной услуги либо услуги;

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
либо услуги;

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результа-
тов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным зако-
ном, а также результатов предоставления услуги.

3.9. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах
3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется мно-
гофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о вза-
имодействии.

3.9.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 

также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о хо-

де выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальных услуг;

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления 
муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и вы-
дачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и 
иное не предусмотрено федеральным законом;

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.

3.9.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных ор-
ганов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

3.9.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр 
обязан:

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных ор-
ганов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к уста-
новленной сфере деятельности многофункционального центра;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также со-
блюдать режим обработки и использования персональных данных;

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам 

местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативны-
ми правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

3.10. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не предусмотрены.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом осуществляется Гла-

вой администрации и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специали-
стами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

4.3. Контроль за соблюдением своевременности, полноты и качества выполнения административных процедур по пре-
доставлению муниципальной услуги осуществляется путем проверок, проводимых планово либо внепланово по обращениям 
заявителей, содержащим жалобы на решения, действия (бездействие) лиц администрации Удачинского сельсовета, а также 
по обращениям органов государственной власти, и включает в себя:

1) проверку изложенных в обращениях фактов (в ходе внеплановой проверки), проверку своевременности, полноты и ка-
чества выполнения административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, выявление и устранение 
нарушений прав граждан на получение муниципальной услуги;

2) рассмотрение, принятие решений, а также подготовку ответов на обращения заявителей (в ходе внеплановой проверки);
3) выявление виновных лиц и привлечение их к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два года уполномоченным лицом администрации Удачин-

ского сельсовета. 
4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного должностными лицами, проводившими проверку, в ко-

тором отмечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их устранение.
4.6. Срок проведения проверки - не более 30 дней.
4.7. Срок оформления акта проверки - 5 дней со дня завершения проверки.
4.8. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется посредством направления в установленном действующим законодательством порядке в адми-
нистрацию Удачинского сельсовета индивидуальных или коллективных обращений.

4.9. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на дей-
ствия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-

бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту
     Главе  Удачинского сельсовета

        __________________________________
       

       от гр. _________________________________, 
   (Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу: ______________________________________ 
       ______________________________________

       паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)      
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне _______________________________________ 
(копии финансово-лицевого счета, выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов)   
Примечание: _______________________________________________________.

_____________                            _____________ /___________________/
                   дата                                подпись заявителя     фамилия, инициалы

ИЗВЕЩЕНИЯ
Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации извещает о возможности предоставления в безвозмездное пользование земельного 
участка для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения:

- с кадастровым номером 24:09:0202003:21 площадью 19300 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район,  участок № 106;

- с кадастровым номером 24:09:0201001:14 площадью 20300 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район,  участок № 12;

- с кадастровым номером 24:09:0201001:10 площадью 74000 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, участок № 8; 

- с кадастровым номером 24:09:0201001:11 площадью 18100 кв.м., Местоположение:Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, участок № 9; 
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- с кадастровым номером 24:09:0202003:4 площадью 31700 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Больше-
улуйский район, участок № 25; 

- с кадастровым номером 24:09:0202001:34 площадью 1517200 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, 
Большеулуйский район, участок № 23;

- с кадастровым номером 24:09:0202003:28 площадью 1126900 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, 
Большеулуйский район, участок № 24;

- с кадастровым номером 24:09:0201001:8 площадью 1076000 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, участок № 6;

- с кадастровым номером 24:09:0202003:22 площадью 885300 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, участок № 110;

- с кадастровым номером 24:09:0201001:7 площадью 556200 кв.м., Местоположение: Россия, Красноярский край, Боль-
шеулуйский район, участок № 23;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком принимаются от граждан в течение десяти календарных дней со дня опубликования и размещения извещения до 
19.12.2022(включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского района, по адресу: 662110, Краснояр-
ский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00  до 17.00, либо направляются 
посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 09 декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявлений –19 декабря 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду с кадастровым 
номером 24:09:3803001:70, для ведения личного подсобного хозяйства, из земель населенных пунктов, площадью 2535 кв.м., 
адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Секретарка, ул. Садовая, д. 13. Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан в течение четырнадцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения до 22.12.2022 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского района, по адресу: 662110, Краснояр-
ский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00  до 17.00, либо направляются 
посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 09 декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявлений –22 декабря 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

Администрация Большеулуйского района Красноярского края в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации извещает о возможности предоставления земельного участка в аренду с кадастровым 
номером 24:09:3405001:151, для индивидуального жилищного строительства, из земель населенных пунктов, площадью 1372 
кв.м., адрес: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Богатое, ул. Лесная, 3. Заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения до 22.12.2022 (включительно).

Заявления принимаются в письменном виде в Администрации Большеулуйского района, по адресу: 662110, Краснояр-
ский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 11, в рабочие дни с 9.00  до 17.00, либо направляются 
посредством почтового отправления.

Дата начала приема заявлений – 09 декабря 2022 года.
Дата окончания приема заявлений –22 декабря 2022 года.
Справки по телефону: 8 (39159) 2-12-51.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022                             с. Большой Улуй                                              № 163-п

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков государственной  или муниципальной собственности, на торгах» 

на территории муниципального образования Большеулуйский район
В соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями  18, 21, 35 Устава Большеулуй-
ского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков государственной  или муниципальной собственности, на торгах» на территории муниципального образования 
Большеулуйский район согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Отделу информационного обеспечения (Мальченко П.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального  образования  Большеулуйского района в сети Интернет www.adm-buluy.ru/.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Большеулуйского района 
по оперативному управлению Ореховского Д.В.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
С.А. ЛЮБКИН,

Глава Большеулуйского района. 

Приложение к постановлению администрации Большеулуйского района от 27.07.2022 № 163-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, НА ТОРГАХ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН
1.Общие положения
1.1 Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Предоставление земель-

ных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах» разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления государственной (муниципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков на торгах на 
территории муниципального образования Большеулуйский район.

1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги ЯВЛЯЮТСЯ (далее при совместном упомина-
нии - Заявитель) физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, 
обладающие соответствующими полномочиями (далее - представитель).

1.4. Заявление о предоставлении земельного участка  (далее - Заявление) с прилагаемыми документами подается в ад-
министрацию Большеулуйского района Красноярского края (далее - Администрация) или в КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) одним из следующих способов:

лично (либо через уполномоченного представителя) сотруднику Администрации или сотруднику МФЦ;
посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая 

региональный портал государственных и муниципальных услуг Красноярского края www.gosuslugi.krskstate.ru.
Порядок и способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме электронного документа с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, требования к их формату утверждаются Приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заяв-
лений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
требований к их формату».

1.5. Заявление может быть заполнено от руки (разборчивым почерком и выполнено не карандашом) или машинописным 
способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.

1.6. Почтовый адрес Администрации: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Револю-
ции, 11, администрация Большеулуйского района.

Местонахождение Администрации: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 
11, администрация Большеулуйского района.

График работы: понедельник – пятница с 09.00 часов до 17.00 часов, (обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), 
кроме выходных и праздничных дней.

Телефон 8 (39159) 2-17-30, адрес электронной почты ului@krasmail.ru;
Адрес официального сайта муниципального  образования  Большеулуйского района в сети Интернет www.adm-buluy.ru/.
1.7. Для получения информации по вопросам предоставления Услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме (лично или по телефону) к сотруднику отдела по управлению муниципальным имуществом и архитекту-

ре администрации Большеулуйского района (далее – Отдел) или сотруднику МФЦ;
в письменной форме, в форме электронного документа на имя Главы Большеулуйского района.
1.8. Информация об Услуге предоставляется Заявителям:
посредством публикаций в средствах массовой информации, размещения на Сайте;
на информационных стендах, расположенных по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, 

ул. Революции, 11.
2. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.1. Наименование услуги: «Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собственности, 

на торгах».
2.2. Услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации Боль-

шеулуйского района.
2.3.Промежуточным результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги является решение об 

утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административно-
му регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в гра-
ницах которой предусмотрено образование земельного участка);

2.4.Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
2.4.1.Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 
межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).

2.4.2.Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Административному регла-
менту). Проведение аукциона осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

2.4.3.Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 4 к настоящему Административно-
му регламенту).

2.5.Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

2.7. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;
Уставом Большеулуйского района;
иными правовыми актами, регламентирующими правоотношения, возникающие при предварительном согласовании пре-

доставления земельных участков.
2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель представляет:
2.8.1. Заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, содержащейся в Приложениях 

№ 5, 6 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, много-

функциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
- ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий пол-
номочия представителя действовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим лицом, должен быть подписан усилен-
ной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным предпринимателем, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан усиленной квали-
фикационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - простой электронной подписью.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Административного регламента, направляются (пода-
ются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

2.10. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.10.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.10.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2.11. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, являются:
2.11.1. Представление неполного комплекта документов;
2.11.2. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.11.3. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
2.11.4. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-

ном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
2.11.5. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.11.6. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований;
2.11.7. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.11.8. Обращение за предоставлением иной государственной услугой;
2.11.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
2.12. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный ка-
бинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.13. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, не пре-
пятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением государственной (муниципальной) услуги.

2.14. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата государственной (муниципальной) 
услуги, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения зе-
мельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения земельного участка по фор-
ме, приведенной в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявите-
ля на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

Предоставление государственной (муниципальной) услуги
приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участ-

ка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.
2.15. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата государственной (муниципальной) услуги, 

предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:
2.15.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема расположения зе-

мельного участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом 
Министерством экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 "Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и форма-
ту схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного до-
кумента, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подго-
товка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)";

2.15.2. В соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации:
полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схе-

мой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений;

2.15.3. В соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации:
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земель-

ного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установ-

ленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-

ненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-

данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;
земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документаци-

ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной 
программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заяв-

ление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего поль-
зования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.16. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата государственной (муниципальной) услуги, 
предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Административного регламента:

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земель-
ного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установ-
ленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-

ненного наследуемого владения или аренды;
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на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;
земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документаци-

ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной 
программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заяв-

ление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего поль-
зования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.17. Оснований для приостановления предоставления результатов государственной (муниципальной) услуги, преду-
смотренной пунктами 2.5.1., 2.5.3 настоящего Административного регламента, законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.18. Основания для отказа в предоставлении результатов государственной (муниципальной) услуги, предусмотренной 
пунктами 2.5.1, 2.5.3 настоящего Административного регламента:

2.18.1. В соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации:
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона «О государ-

ственной регистрации недвижимости»;
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земель-

ного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установ-

ленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-

ненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-

данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъя-
тые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования зе-
мельного участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;
земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документаци-

ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной 
программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заяв-

ление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего поль-
зования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснаб-
жения), за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматри-
вается возможность строительства зданий, сооружений;

 2.18.2. В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации с заявлением о проведе-
нии аукциона в отношении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муници-
пального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 указанного Федерального закона.

2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной (муниципальной) услуги, отсутствуют.
2.20. Предоставление(государственной)муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги и при получении результата предоставления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

2.22. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги подлежат регистрации в 
Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги.

2.23. Для приема граждан, обратившихся за получением Услуги, выделяются помещения, снабженные соответствующи-
ми указателями.

Помещения, в которых предоставляются Услуги, должны содержать места для ожидания приема граждан, которые долж-
ны быть оборудованы местами для сидения.

Помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение интерьера, подбор и расстановка приборов и 
устройств, технологического и иного оборудования должны соответствовать пределам, установленным для зоны досягаемо-
сти заявителей, находящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания условий для его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов Администра-
цией или МФЦ проводятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объекту с 
учетом разумного приспособления.

В месте предоставления муниципальной услуги обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и 

в порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, в том числе специалистами 
диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края.

Специалисты, оказывающие предоставление Услуги, при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления Услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения Услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий.

Места для заполнения Заявлений (запросов) оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками Заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

На Сайте Администрации размещается информация о местонахождении, режиме работы, справочных телефонах орга-
на, предоставляющего Услугу, а также форма Заявления и Административный регламент предоставления Услуги.

На информационных стендах размещается следующая информация:
режим работы Администрации;
справочные телефоны Администрации;
форма Заявления и перечень документов, необходимых для получения Услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с предостав-

лением Услуги;
описание процедуры исполнения Услуги;
порядок и сроки предоставления Услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, исполняющих Услугу;

образец заполнения Заявления о предоставлении Услуги.
2.24. Показателями доступности и качества Услуги являются:
возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муници-

пальной услуги;
возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме;
возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе получения муниципальных услуг.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-

домственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
Описание административных процедур представлено в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа либо действия 

(бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо 
государственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необхо-

димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Админи-

стративного регламента, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям В течение не менее ОДНОГО года, а также 

частично сформированных заявлений - В течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в 

случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и направление заяви-

телю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги обеспечивается возмож-

ность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-

го должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при 

личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной (муници-

пальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просма-
тривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также при-
менения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями сво-
их должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномочен-
ного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг» .

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления 
опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраз-
дела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 

осуществляется постоянно специалистами Отдела,  Главой Большеулуйского района в отношении начальников отделов Ад-
министрации, начальниками отделов Администрации – в отношении специалистов отделов Администрации. 

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответственные за их осуществле-
ние сотрудники немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по 
устранению нарушений.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие), сотрудниками Отдела.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться по итогам работы отдела за полгода или год) и внеплановыми. Про-
верка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), или их работников в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
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кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель МФЦ), а так-
же в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов Отдела подаются на имя Главы Большеулуйского райо-
на. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-
том Красноярского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта муниципального образования Большеулуйский район, предоставляющего муниципаль-
ную услугу www.adm-buluy.ru, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого краевого портала «Крас-
ноярский край», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официаль-
ных сайтов этих организаций, единого краевого портала «Красноярский край», федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работни-
ка МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его на-
личии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего регламента, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ ли-
бо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 настояще-
го регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний о бюджете муниципального района  на 2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов

 30.11.2022     с. Большой Улуй
ПОВЕСТКА: О бюджете муниципального района на 2023 год и плановый период  2024 - 2025 годов. 
Докладчик: И.О. Веретенникова, руководитель финансово-экономического управления администрации Большеулуйско-

го района
Участники публичных слушаний, обсудив представленную информацию, 
РЕКОМЕНДУЮТ:
Большеулуйскому районному Совету депутатов проект решения: 
О бюджете муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, принять на сессии Большеулуй-

ского районного Совета депутатов.
Председательствующий 
на публичных слушаниях

Глава Большеулуйского района 
С.А. ЛЮБКИН.

Приложение к постановлению администрации Новоеловского сельсовета от 20.07.2022 г. № 76 – п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ 

НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
1. Общие положения
1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки и после-
довательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте Администрации Большеулуйского района, также на информационных 
стендах, расположенных в Администрации Новоеловского сельсовета  по адресу: Красноярский край, Большеулуйский рай-
он, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б. Разработка и согласование проекта административного регламента  осуществляют-
ся в государственной информационной системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответ-
ственно ведение реестра государственных услуг субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электрон-
ной форме.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

(далее – муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Новоеловского сельсовета Большеулуй-

ского района Красноярского края (далее - администрация). Ответственным исполнителем муниципальной услуги является за-
меститель Главы Новоеловского сельсовета.

Место нахождения: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б
Почтовый адрес: 662113, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Новая Еловка, ул. Советская, 50Б
Приёмные дни: с понедельника по пятницу
График работы: с 09.00часов до 17.00 часов, (обеденный перерыв с 13.00 часов  до 14.00 часов)
Телефон/факс 8 (39159) 2-94-11, адрес электронной почты novoelovka_selsovet@mail.ru;
2.2.1. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Новоеловского сельсовета;
2) по телефону Администрации Новоеловского сельсовета 8 (39159) 2-94-11;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
- на региональных порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал);
- на официальном сайте Администрации Большеулуйского района в разделе «Поселения» подразделе «Новоеловский 

сельсовет» (https://adm-buluy.ru/новоеловский-сельсовет);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Администрации Новоеловского сельсовета.
2.2.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
- адреса Администрации Новоеловского сельсовета;
- справочной информации о работе Администрации Новоеловского сельсовета;
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги 

(включая информирование о документах, необходимых для предоставления таких услуг);
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц Администрации Новоелов-

ского сельсовета и принимаемых ими при предоставлении Услуги решений.
Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.2.3. Получателями муниципальной услуги являются:
граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и нужда-
ющиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом края категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) фе-
деральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края основаниям нуждающимися в жилых по-
мещениях.

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени (далее - заявители).

2.2.3. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Администрации Новоеловского 
сельсовета, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по 
интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который звонил Заявитель, 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Администрации Новоеловского сельсовета не может самостоятельно дать ответ телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сооб-
щен номер, по которому можно будет получить необходимую информацию позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Администрации Новоеловского сельсове-
та может предложить Заявителю изложить обращение в письменной форме.

Должностное лицо Администрации Новоеловского сельсовета не вправе осуществлять информирование, выходящее за 
рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
2.2.4. По письменному обращению должностное лицо Администрации Новоеловского сельсовета, ответственное за пре-

доставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 2.2. 
настоящего Регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.2.5. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Фе5дерации от 24 октября 2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

2.2.6. В залах ожидания Администрации Новоеловского сельсовета размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента ее предоставления, утвержденно-
го в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» порядке, которые  по требованию Заявителя предоставляются ему для ознакомления.

2.2.7. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предоставления может 
быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 Правил, а также в формате автоматических ста-
тусов в личном кабинете на ЕПГУ, в Администрации Новоеловского сельсовета при обращении Заявителя лично, по телефо-
ну, посредством электронной почты.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
 - постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
 - отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Админи-

страции Новоеловского сельсовета.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двадцати пяти рабочих дней со дня представле-

ния документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
края» (далее – Закон № 18-4751);

- Устав Новоеловского сельсовета.
2.7. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Администрация Новоеловского сельсовета взаи-

модействует с:
2.7.1  Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем).

2.7.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих действи-
тельность паспорта Российской Федерации; сведений, подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (при-
знании пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно ре-
прессированного и впоследствии реабилитированного.

2.7.3. Пенсионный Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рож-
дения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения.

2.7.4. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы):
1) заявление (приложение 1)  о предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполне-

ния интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Администрации Но-

воеловского сельсовета, многофункциональном центре.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из со-
става соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использова-
нием системы межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, до-
полнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом – должен быть подписан 
усиленной квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем – должен 
быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – должен быть подписан усилен-

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.07.2022                   с. Новая Еловка                  № 76 – п 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности ин-
формации о предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь статьёй 19 Устава Новоеловского  сельсовета Больше-
улуйского района Красноярского края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу:
-  постановление № 46 - п от 04.04.2022 года «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» администрацией Новоеловского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Вестник 

Большеулуйского района».
Е.В. КРАЕВА, Глава Новоеловского сельсовета.
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ной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью. 
3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключе-

нии брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);
4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном Закон Красноярско-
го края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граж-
дан малоимущими на территории края» (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых поме-
щений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для 
лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751);

6) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на объекты не-

движимого имущества на территории Российской Федерации, а также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 полных меся-
цев), предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет;

8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи:
а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют договор социального 

найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом по-
мещении на условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждающий регистрацию 
права собственности на это помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости).

9) дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право на внеочередное предоставление жило-
го помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

а) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ре-
монту или реконструкции не подлежат, - решение Администрации Новоеловского сельсовета о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания;

б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из медицинско-
го учреждения.

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на 
обработку его персональных данных в произвольной форме.

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается.
Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежаще 

заверенной копии.
2.9. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) 

пункта 2.7. настоящего административного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие доку-
менты, в случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.7., заявитель обязан представить правоустанавливающие 
документы на объекты недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП.

2.10. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов: 
1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организа-

цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное); 
3) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; доку-

мент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 
5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации; 
6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной 

форме с нарушением установленных требований; 
7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
2.12 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено.
2.12.2. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия; 
2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях; 
3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, которые привели к ухудшению 

жилищных условий.2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 

рабочих дней.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, указанных в пункте 2.11. настоящего Административного регламента, Администрация Новоеловско-
го сельсовета не позднее следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственно (муниципальной) услуги

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, долж-

ны быть оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуют-
ся стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стен-
де в Учреждении размещается перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципаль-
ной услуги.

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муници-
пальной услуги офисной техникой.

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для об-
ращения местах.

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-
ственного пользования (туалетов).

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов.
К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муни-

ципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». 
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не 
должны занимать иные транспортные средства.

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы:
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок).
- образец заполнения заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации;
- административный регламент;
- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной 

услуги;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты 

и наиболее важные места выделены.
2.17. Основными показателями доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах мас-
совой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с помо-
щью ЕПГУ;

возможность получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

2.18. Основными показателями качества предоставления государственной (муниципальной) услуги являются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее предостав-

ления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отноше-

ние к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации Новоеловского сельсовета, его 

должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рас-
смотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.19. Заявители в целях получения муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий муниципальные услу-
ги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме муниципальные услуги предоставляют-
ся способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления му-
ниципальных услуг.

2.20. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в ча-
сти обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государственной (муниципаль-
ной) услуги в многофункциональном центре.

2.21. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электрон-
ных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги отправляется заявителем вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в Администрацию Новоеловского сельсовета. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного 
на подписание заявления.

 Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в пункте 2.3. настоящего Администра-
тивного регламента, направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации 
Новоеловского сельсовета в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре.

2.22. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, 

указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изо-

бражения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штам-

па бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обе-

спечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного до-

кумента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межве-

домственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией Новоеловского сельсовета заявления и иных документов, необходимых для пре-

доставления государственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации Новоеловского сельсовета 

либо действия (бездействие) должностных лиц Администрации Новоеловского сельсовета, предоставляющего государствен-
ную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необхо-

димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заяви-
тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления государ-

ственной (муниципальной) услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, направляются в Администрацию Новоеловского сельсовета посредством ЕПГУ.
3.4. Администрация Новоеловского сельсовета обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заяв-

ления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и направление заяви-

телю электронного сообщения о поступлении заявления;
б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме до-



1111ВЕСТНИК Большеулуйского района ОФИЦИАЛЬНО            9 декабря 2022 года, № 49 (709)   

кументов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Администрации Новоеловского сельсовета, 

ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информа-
ционной системе, используемой Администрацией Новоеловского сельсовета для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муниципальной) услуги обеспечивается возмож-

ность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-

го должностного лица Администрации Новоеловского сельсовета, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при 

личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления государственной (муници-

пальной) услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просма-
тривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с Правилами 

оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также при-
менения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении результатов указан-
ной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Администра-
ции Новоеловского сельсовета, должностного лица Администрации Новоеловского сельсовета либо муниципального служа-
щего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Администрацию Новоеловского сельсовета 
с заявлением с приложением документов, указанных в настоящем Административном регламенте.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны настоящем Административном 
регламенте.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной (муниципальной) услуги, обращается лично в Администрацию Новоеловского сельсовета с заявлением о необходи-
мости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Администрация Новоеловского сельсовета при получении заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Администрация Новоеловского сельсовета обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющих-
ся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, 
указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется 

Главой Новоеловского сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами 
(специалистами) действующего законодательства, а также положений Регламента.

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях 
должностных инструкций.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заяви-
теля по предоставлению муниципальной услуги).

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением государствен-
ной (муниципальной) услуги путем получения информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной (муници-

пальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента.
4.7. Должностные лица Администрации Новоеловского сельсовета принимают меры к прекращению допущенных нару-

шений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится 

до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на дей-
ствия (бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-

ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муни-
ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционально-
го центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
даются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица ли-
бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муници-
пальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 насто-
ящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Новоелов-
ского сельсовета, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Приложения к постановлению опубликованы на сайте 
https://газета-улуй.рф/постановление-большеулуйского-район/

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.09.2022 г.                                           с. Бобровка                                                          № 20
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии со статьей 12 Федерального законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», с целью приведения в соответствие с Перечнем типовых муниципальных услуг в 
сфере земельных- имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, жилищной сфере, а также в сфере ар-
хивного дела, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Бобровского сельсовета от 31.12.2010 № 21 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача решений о  переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение».  

3. Обнародовать настоящее постановление в местах общественного пользования и разместить на официальном ин-
тернет- сайте Большеулуйского района adm-buluy.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Бобровский сельсовет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.А. ПИВКИН,

Глава Бобровского сельсовета.                                                        

Приложение к постановлению Администрации Бобровского сельсовета 13.09.2022 № 20
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ«ПЕРЕВОД ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое по-

мещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Административный регламент), разработан в целях повыше-
ния качества оказания и доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для получателей муниципальных 
услуг, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».

2. Муниципальную услугу «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние» предоставляет Администрация Бобровского сельсовета (далее – Администрация).

3. В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также следующие органы и организации (далее - 
органы и организации, участвующие в процессе оказания муниципальной услуги):

- КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ)
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Получателем муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-

лое помещение» являются:
- физические лица; 
- юридические лица.
 2. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежи-

лого помещения в жилое помещение» осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» - опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru, первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ" 06.10.2003 № 40 ст. 3822, "Парламент-
ская газета" № 186 08.10.2003, "Российская газета" № 202 08.10.2003.

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ - опубликован на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции http://pravo.gov.ru, первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ" 03.01.2005 
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№ 1 (часть 1) ст. 14, "Российская газета" № 1 12.01.2005, "Парламентская газета" № 7-8 15.01.2005.
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ч. 9 ст. 55) - опубликован на Офици-

альном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru, первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях "Российская газета" № 290 30.12.2004, "Собрание законодательства РФ" 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст. 16, "Парламент-
ская газета" № 5-6 14.01.2005.

- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» - опубликовано на 
Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru, первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях "Собрание законодательства РФ" 06.02.2006 № 6 ст. 702, "Российская газета" № 28 10.02.2006.

 - Постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отка-
за в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» - опубликовано на Официальном интернет-
портале правовой информации http://pravo.gov.ru, первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание за-
конодательства РФ" 15.08.2005 № 33 ст. 3430, "Российская газета" № 180 17.08.2005.

- Уставом муниципального образования «Бобровский сельсовет» – размещен на официальном сайте Администрации 
Большеулуйского района   adm-buluy.ru в разделе «Сельские советы», подраздел «Бобровский сельсовет»

3. Порядок информирования о муниципальной услуге. 
Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в помещении Администрации Бобровско-

го сельсовета и МФЦ, а также с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислитель-
ной и электронной техники, посредством размещения на Интернет-ресурсах органов и организаций, участвующих в процес-
се оказания муниципальных услуг, в средствах массовой информации.

Адрес Администрации Бобровского сельсовета: 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, с. Бобровка, ул. 
Центральная, 34.

Телефон, факс 8 (39159) 2-12-91;
Электронная почта selsovet70@mail.ru;
Адрес сайта https:// adm-buluy.ru
С графиком (режимом) работы можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Бобровского сельсовета. 
Сведения о центральном офисе МФЦ: 
Красноярский край, Большеулуйский район, село Большой Улуй, Перевозный переулок, 5.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном или письменном обраще-

нии заявителя, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для справок, размещается на Интернет-
сайте, информационных стендах. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации Бобровского сельсовета, со-
трудниками МФЦ.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с момента полу-
чения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются 
должностными лицами Администрации Бобровского сельсовета, сотрудниками МФЦ, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю, в срок, не превышающий 45 календарных дней с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Администрации Бобровского сельсове-
та подробно и вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, приняв-
шего телефонный звонок.

На информационных стендах, содержится следующая информация:  
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муниципаль-

ной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заполнения заявлений заявителем.
На Интернет-сайте содержится следующая информация:
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты;
- процедура предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муниципаль-

ной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
4. Перечень документов, необходимых для получения муниципальных услуг
 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указан в Приложении 1 к Административ-

ному регламенту.
5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении № 1 к Административному регламенту;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего законодатель-

ства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в суде.
6. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом Администрации 

Бобровского сельсовета или должностным лицом МФЦ, ответственным за прием документов для оказания муниципальной 
услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 45 календарных дней. 
Услуга предоставляется бесплатно.
7. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (не-

жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:
- уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
- уведомление о отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
8. Время приема заявителей:
Часы приема заявителей сотрудниками Администрации Бобровского сельсовета
Понедельник – Пятница с 08-00 часов до 16-00 часов,
Обед с 12-00 часов до 13-00 часов.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.
Часы приема заявителей сотрудниками центрального офиса МФЦ:
понедельник-пятница: с 09:00 часов до 18:00 часов.
9. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.
Прием заявителей возможен по предварительной записи и без предварительной записи в порядке очереди в помещении 

Администрации Бобровского сельсовета, МФЦ, снабженных соответствующими указателями. Указатели должны быть четки-
ми, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Прием заявителей в МФЦ возможен по предварительной записи.
10. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
Помещения для предоставления муниципальной услуги преимущественно должны размещаться на нижних этажах 

зданий или в отдельно стоящих зданиях. На прилегающей территории оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств. Должны создаваться условия для беспрепятственного доступа к зданию предоставления муниципальной услуги, 
а также  возможности самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты предоставления услуг, входа в такие объекты и выхода из них; возможность посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необ-
ходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги. 

Оборудование и носители информации должны надлежащим образом размещаться, для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности. 

Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации должны выполняться знаками рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и работников.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями.
Места получения информации оборудуются информационными стендами, стульями и столами.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:
удовлетворенность заявителей качеством услуги;
доступность услуги;
доступность информации;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:
а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги.
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объектах;
д) допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-

ного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
ж) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барье-

ров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию Бобровского сельсо-

вета или МФЦ с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение. (Приложение № 2 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных п. 4 Административного регламента.
При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Администрации Бо-

бровского сельсовета или должностное лицо МФЦ проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдав-
шем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных доку-
мента, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для получения муниципальной услу-
ги должностному лицу Администрации Бобровского сельсовета.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Бобровского сельсовета или 
сотрудник МФЦ осуществляет проверку представленных документов на предмет:

- наличия всех необходимых документов, указанных в Приложении к Административному регламенту;
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание.
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществляющим прием за-

явления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо своей рукой на заявлении указы-
вает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствия в представленном пакете документов, предусмотренных в Приложении № 1 к Административному ре-

гламенту;
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание, а также в случае изготовления документов карандашом.
Должностное лицо Администрации Бобровского сельсовета проводит правовую экспертизу, рассматривает докумен-

ты и выдает уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
 Уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение выдает-

ся заявителю в помещении Администрации Бобровского сельсовета и является основанием предоставления муниципаль-
ной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи   не должен превышать 48 ка-
лендарных дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении 3 к настоящему Административному ре-
гламенту.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
1.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой Администрации Бобровского сельсове-
та (далее –Глава).

2. Глава планирует работу по организации и проведению контрольных мероприятий, определяет должностные обя-
занности сотрудников, осуществляет контроль за их исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и методов 
служебной деятельности, обучению подчиненных, несет персональную ответственность за соблюдение законности и сро-
ков при оказании муниципальной услуги.

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы граж-
дан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на реше-
ния должностных лиц Администрации Бобровского сельсовета.

4. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц 
принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной услуги предъявляемым требованиям 
осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации.

V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 
государственные услуги, а также должностных лиц Органа

1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба)

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Органа, МФЦ, а также должностных лиц, 
повлекшее за собой нарушение его прав при предоставлении услуги, в соответствии с законодательством Красноярского 
края и Российской Федерации. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействие), решения, осуществляе-
мые (принимаемые) Органом либо его должностными лицами в ходе предоставления услуги, нарушающие права и свобо-
ды граждан и организаций.

Предметом досудебного обжалования может быть:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

- отказ Органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронном виде, путем обращения на 
электронную почту selsovet70@mail.ru, также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена через МФЦ в уполномоченный на её рассмотрение Орган.

Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, ли-
бо их копии.

2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Жалоба, поступившая в Орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

Субъекты могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации и МФЦ:
- Главе Администрации Бобровского сельсовета;
- директору МФЦ (только в случае обжалования действии должностных лиц МФЦ);
- Главе Администрации Большеулуйского района.
 По результатам рассмотрения жалобы Орган, предоставляющий государственную услугу, либо Орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, пре-

доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (без-

действии) сотрудников Органа, подается непосредственно в Орган.
Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (без-

действии) руководителя Органа может быть подана Губернатору Красноярского края, в орган исполнительной власти, кури-
рующий вопросы строительного комплекса, архитектуры и градостроительства.

Руководителем Органа, его заместителем и уполномоченными на то лицами осуществляется личный прием граждан 
по вопросам, отнесенным к их ведению. В случае необходимости на прием приглашаются начальники соответствующих от-
делов (заведующие соответствующими секторами) Органа. 

3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) информационной системы, а также может быть сообщена заявителю Органом или через МФЦ, в 
том числе с использование почтовой, телефонной связи и электронной почты.


